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• Разработку клинических руководств и протоколов на 
национальном уровне координирует Министерство 
здравоохранения и медицинской промышленности 
Туркменистана

• Выбирается приоритетная тема для клинических 
руководств 

• В зависимости от области и направления клинической 
структуры здравоохранения периодически создаются и 
формируются рабочие группы по написанию клинических 
руководств и протоколов 

Процесс для развития клинических руководств
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• Руководства и протоколы основаны на доказательной 
медицине

• Включает градацию рекомендаций и уровни 
доказательности

• Рецензируются сначала преподавателями 
Медуниверситета, затем экспертами ЮНФПА

• Разработанные клинические руководства финализируются 
при содействии  международных организаций с участием 
экспертов ЮНФПА

• Утверждается  научным советом при МЗ и МП 
Туркменистана



16 клинических протоколов по акушерству:
• Анемия при беременности
• Бессимптомная  бактериурия
• Гипертензионные нарушения в период беременности
• Преэклампсия и эклампсия 
• Дородовое  излитие  околоплодных вод 
• Индукция родов
• Кесарево сечение
• Профилактика и лечение послеродового кровотечения
• Нормальные  роды

В течение последних 5 лет разработано и внедрено 
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• Алгоритм оказания помощи тяжелой преэклампсии  на 
первичном уровне (дом здоровья, служба неотложной 
помощи)

• Преждевременные роды 
• Сепсис
• Антенатальный уход
• Антенатальная гибель плода 
• Резус конфликтная беременность и её ведение 
• Эмболия околоплодными водами 
• Беременность при сроке 41 неделя



9 клинических протоколов по неонатологии:
• Оценка новорожденного ребёнка сразу после рождения и 

принципы ухода за ним
• Гипотермия новорожденных
• Уход за маловесными  новорожденными
• Ведение новорожденного после первичной реанимации
• Дыхательные нарушения  новорожденного 
• Неонатальная желтуха
• Введение сурфанктанта
• Реанимация маловесных новорожденных
• ИВЛ  и дыхательная поддержка 

7 протоколов по ВИЧ

Руководство по регионализации перинатальной помощи



Процесс разработки клинических руководств и 
протоколов



Оценка и мониторинг реализации клинических 
руководств на практике 

• 2009 году проведена адаптация и использование нового 
Инструмента ВОЗ для оценки качества стационарной 
помощи матерям и новорожденным

• 2012 году проведена адаптация и использование нового 
инструмент ВОЗ для оценки качества медико-санитарной 
помощи матерям и младенцам на уровне первичного 
звена

• Созданы индикаторы оценки внедрения клинических 
протоколов 

• 17 национальных специалистов были обучены методике 
использования инструментов по мониторингу за 
выполнением  клинических руководств и протоколов 
введённых в практику



Спасибо за внимание
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